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С любовью и заботой

Справка форма 086/у 
Одна из самых часто распространен-

ных справок, которая необходима при 
приеме на работу, поступлении в высшее 
учебное заведение, заселении в общежи-
тие и в других случаях. Справка 086/у под-
тверждает, что ее обладатель не страдает 
серьезными заболеваниями, которые мо-
гли бы стать помехой при определенных 
видах деятельности или при исполнении 
служебных обязанностей. Для оформле-
ния необходимо обратиться в регистра-
туру поликлиники (окно 1).

Справка форма 027/у - выписка из 
медицинской карты больного

Выписка из истории болезни или вы-
писной эпикриз выдаются после прохо-
ждения лечения на стационарной или ам-
булаторной основе. Она содержит краткое 
описание состояния здоровья пациента и 
процесс лечения. Справка 027/у оформля-
ется лечащим врачом и подтверждает тот 
факт, что вы больны или были больны, тем 
самым, она может освободить вас от физ-
культуры или закрыть пропуски на работе.

Справка форма 070/у
Данная справка необходима для полу-

чения путевки на санаторно-курортное ле-
чение. Эта справка призвана подтвердить, 
что у пациента нет противопоказания для 
лечения в учреждении санаторно-курорт-
ного типа.

Санаторно-курортная карта фор-
ма 072/у – это специальная медицинская 
справка, необходимая для отдыха в здрав-
нице санаторно-курортного типа. Без нее 
путевка будет недействительна, она тре-

буется независимо от специализации уч-
реждения. Карта оформляется на приеме 
врача-терапевта после прохождения неко-
торых обследований.

Справка в банк
Нередки случаи, когда при оформле-

нии кредита банк требует информацию 
о состоянии здоровья клиента. Каждый 
банк самостоятельно определяет перечень 
необходимых обследований и заключений 
специалистов. 

Справка в бассейн
Данная справка является обязательной 

при посещении бассейна. Она призвана 
подтвердить отсутствие противопоказаний 
для посещения, а также заболеваний, пе-
редающихся воздушно-капельным путем, 
потенциально опасных для посетителей 
такого вида учреждений. Для оформления 
необходимо обратиться в каб. № 173. 

В Центре платных медицинских 
услуг проводятся медосмотры для 
оформления следующих справок:

• медицинская справка о допуске к 
управлению транспортным средством;

• медицинская справка о годности к 
управлению маломерным судном;

• медицинское заключение по результа-
там освидетельствования гражданина для 
получения лицензии на приобретение ору-
жия (форма 046-1).

Медосмотры для получения перечислен-
ных справок проводятся на 2 этаже поли-
клиники: вторник, четверг с 17.00 до 17.30. 
Оформление с 16.00 до 17.30. Подробная 
информация по тел. (3476) 320-900.

НОВОСТИ

МедИцИНСкИе СпраВкИ
Поликлиника медицинского центра «Медсервис» предлагает широкий 

спектр услуг: в стенах одного здания можно не только посетить разных 
специалистов, но и сдать анализы, пройти необходимые исследования, по-
лучить справки.

Интимная пластика
В клинике "Медсервис" прошел обу- 

чающий семинар на тему "Интимный 
филлинг". Перед врачами-акушера-
ми гинекологами клиники выступила  
Арманшина Гульнара Закиевна (врач-
гинеколог, косметолог, дерматовенеро-
лог, г. Уфа). 

Семинар был посвящен современ-
ному безоперационному методу ин-
тимной контурной пластики, целью 
которой является коррекция анатомии 
и функциональных нарушений в обла-
сти наружных половых органов. 

Белоснежная улыбка
Вы всегда хотели иметь красивую бе-

лоснежную улыбку? Ваши зубы потем-
нели с течением времени? Вы любите 
пить чай/кофе, но недовольны тем, что 
Ваши зубы окрасились? 

Стоматологическое отделение 
клиники "Медсервис" предлагает: 

• профессиональную систему косме-
тического отбеливания зубов;

• систему домашнего отбеливания 
Opalescence Treswhite Supreme.

Подробная информация и запись 
на прием по тел. (3476) 320-900, 8-800-
250-32-90.
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Курепина Крис-
тина Юрьевна, 
врач-акушер-
гинеколог ООО 
"Медсервис":

 Гирудотера-
пия - это особый 
способ лечения с 

применением медицинских пиявок. Дан-
ная методика стала довольно популярной 
и востребованной в гинекологической 
практике благодаря эффекту, оказываемо-
му на организм.

Когда доктор помещает пиявку на биоло-
гически активные точки, она впрыскивает 
свою слюну, богатую полезными элемен-
тами. Они помогают снять воспаление и 
отёк, улучшить микроциркуляцию богатой 
кислородом крови и предотвратить образо-
вание тромбов. Помимо этого, выделяемые 
пиявками ферменты коллагеназа и гиалуро-
нидаза позволяют провести лечение и про-
филактику спаечной болезни, которая явля-
ется частой причиной бесплодия у женщин.

Медицинские пиявки в гинекологии 
способны оказать комплексное воздейст-
вие на организм и нормализовать работу 
женской половой системы, обладая про-
тивовоспалительным, обезболивающим и 
иммуномодулирующим действиями. Этот 
метод лечения может применяться как 
самостоятельно, так и в качестве вспомо-
гательного способа к основной терапии, 
назначенной врачом-гинекологом. 

В клинике "Медсервис" врачи-акуше-
ры-гинекологи успешно используют пи-
явки для лечения таких патологий, как:

• хроническая воспалительная патоло-
гия матки и придатков;

• эндометриоз;
• бесплодие;
• синдром поликистоза яичников;
• нарушения менструального цикла (в 

том числе и задержка месячных);
• миома матки;

• мастопатия грудных желёз;
• спаечная болезнь;
• гормональный дисбаланс;
• аденомиоз;
• перед проведением ЭКО.
В гинекологической амбулатории 

клиники "Медсервис" используются 
медицинские пиявки, выращенные в спе-
циальных условиях. Применение их од-
нократно: после использования пиявки 
утилизируют. Процедура безболезненна 
и абсолютно безопасна, проводится под 
контролем врача-акушера-гинеколога.

Подробная информация и запись на 
прием к врачу-акушеру-гинекологу по  
тел. (3476) 320-900, 8-800-250-32-90.

решеНИе гИНекОлОгИчеСкИх прОблеМ
Древний метод лечения пиявками вновь обрёл популярность в области 

гинекологии. Природой созданное вещество - гирудин излечивает острые 
и хронические заболевания, стабилизирует уровень гормонов. Но многие 
женщины испытывают предубеждения и страх перед процедурой. Давайте 
разберемся, стоит ли бояться гирудотерапии?

ОздОрОВлеНИе ВСегО ОргаНИзМа
Реабилитация в клинике "Медсер-

вис" – это восстановление утрачен-
ных или сниженных функций систем 
и органов человека, возвращение па-
циента к полноценной жизни. 

Специалисты отделения восстано-
вительного лечения и реабилитации 
клиники «Медсервис» проводят ком-
плексную   реабилитацию пациентов с 
различными заболеваниями  сердечно-
сосудистой системы, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата. Реабили-
тационные программы строго индивиду-
альны, поскольку каждый организм имеет 
свои особенности. То, что подходит одно-
му пациенту, может навредить другому.

Реабилитация после  неврологиче-
ских заболеваний

В рамках неврологической реабилитации 
проводится лечение хронических заболева-
ний центральной и периферической нерв-
ной системы. К ним относятся все болезни, 
которые приводят к нарушению движений и 
координации конечности, а также способно-
сти выполнять свои непроизвольные дейст-
вия и быть самостоятельным в быту.

Целью неврологической реабилитации 
является максимально полное возвраще-
ние пациента к привычной социальной и 
даже профессиональной жизни.

В программу входят процедуры: во-
долечение (ванны и души), ручной массаж, 

лечебная физкультура, парафинолечение, 
иглорефлексотерапия, внутритканевая 
электростимуляция, мануальная терапия, 
медикаментозное лечение.

Реабилитация при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата направ-
лена на лечение заболеваний: 

• позвоночника (смещение позвонков, 
протрузии и межпозвонковой грыжи, ско-
лиоз, остеохондроз и прочее); 

• суставов (артрозов, состояния после 
оперативного вмешательства на суставах);

• восстановление поврежденных связок 
и мышц с последующим возвращением их к 
нормальному функциональному состоянию.

В программу входят процедуры: водо-
лечение (ванны и души, подводное верти-
кальное вытяжение позвоночника), ручной 
массаж, лечебная физкультура, парафино-

лечение, иглорефлексотерапия, внутритка-
невая электростимуляция, мануальная те-
рапия, медикаментозное лечение.

Реабилитация заболеваний опорно-
двигательного аппарата является одним 
из важных направлений медицинского 
центра. Недостаточно вылечить основное 
заболевание, нужно полностью восстано-
вить функции движения, чтобы человек 
чувствовал себя полноценным членом в 
обществе. 

Примечание: с учетом индивидуаль-
ных особенностей и сопутствующих за-
болеваний пациента лечащий врач остав-
ляет за собой право вносить изменения в 
программу лечения, в том числе заменять 
процедуры, сохраняя структуру лечения. 

Подробная информация по тел. 
(3476) 39-57-91.
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Ибраги-
мов Радик 
Гадананович, 
заведующий 
травматоло-
гическим от-
делением ООО 
"Медсервис":

Первый плюснефаланговый сустав 
- основной сустав большого пальца. В 
результате различных заболеваний суста-
вов, плоскостопия, травм, аутоиммунных 
поражений или анатомических особен-
ностей строения возникает деформирую-
щий артроз первого плюснефалангового 
сустава стопы. Это заболевание приводит 
к ограничению движений и болям в обла-
сти больших пальцев. Кроме того, артроз  
плюснефалангового сустава сопровожда-
ется появлением костных шипов, кото-
рые деформируют стопу. Сильные боли, 
резкое ограничение амплитуды движений 
значительно ухудшают качество жизни 
пациента. 

Консервативные методы лечения не-
надолго облегчают состояние пациента. 
Вернуть обычную активность может опе-
ративное лечение – эндопротезирование 
плюснефалангового сустава первого 
пальца стопы.

Эндопротезирование сустава – опера-
ция замены разрушенных плюснефалан-
говых суставов на искусственные. Опера-
ция выполняется из небольшого доступа, 
удаляются костные выросты, рубцы и 
разрушенные суставные поверхности пер-
вой плюсневой кости и основной фаланги 
первого пальца стопы. Затем устанавлива-
ются компоненты эндопротеза. 

В клинике "Медсервис" применяют-
ся современные эндопротезы, которые 
не чувствуются пациентом, не мешают и 
не «звенят» при контроле металлоиска-
телем («рамки» в аэропортах, вокзалах). 

Они не вызывают отторжение или аллер-
гические реакции. Движения в опериро-
ванном суставе под контролем специали-
ста-реабилитолога можно выполнять на 
следующий день. Вмешательство мало-
травматично, не сопровождается кровопо-
терей, практически отсутствует болевой 
синдром. При этом не требуется долгий 
период иммобилизации гипсовыми повяз-
ками. Реабилитация в послеоперационном 
периоде не сложна и проходит без специ-
альных дорогостоящих средств. Возврат 
к обычной активности и работе возможен 
через 1,5-2 месяца после операции.

В результате эндопротезирования ис-
чезают боли, восстанавливается объем 
движений и исправляется деформация 
пальцев. 

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.

3

ВерНеМ радОСТь дВИжеНИя
Лидирующие места среди патоло-

гических недугов занимают заболе-
вания стопы. Одним из них является 
- артроз первого плюснефалангового 
сустава. Некоторые люди считают, что 
это особенности изменения строения 
ноги с возрастом, избежать которых 
невозможно. На деле же эта болезнь 
поддается диагностике и лечению.

Золотова Лари-
са Леонидовна, 
врач-гастроэн-
теролог клини-
ки "Медсервис":

Диарея - это 
не болезнь, а 
неприятная, но 
жизненно необ-

ходимая реакция организма, с помощью 
которой из организма выводятся бакте-
риальные токсины и энтеропатогенные 
палочки.

Различают диарею двух видов:
• неинфекционная диарея может раз-

виться на фоне аллергической реакции, 
под воздействием сильных эмоциональ-
ных переживаний, на фоне приема лекар-
ственных препаратов, из-за перегрева на 
солнце, а также в ответ на изменение при-
вычного питания (качества и количества 
поступающей пищи). 

• кишечные инфекции вызывают раз-
личные микроорганизмы (стафилококки, 
сальмонеллы, шигеллы, холерный вибрион, 
энтеровирусы, в т.ч. ECHO, коксаки и др.),  

которые попадают в кишечник при приеме 
напитков и пищи. Поскольку большинство 
бактерий хорошо размножаются в тепле и 
боятся холода, лето - самая лучшая пора 
для их активной жизнедеятельности. 

Основное правило профилактики ин-
фекционных заболеваний кишечника: 
- личная и общественная гигиена (не есть 
немытыми руками, не оставлять продукты 
на свежем воздухе, пить только бутилиро-
ванную воду, не употреблять разрезанные 
фрукты и овощи, напитки со льдом).

Первые симптомы любой диареи по-
являются через 4 - 8 часов после употре-
бления некачественной пищи. Основные 
симптомы - рвота, жидкий стул, боль в 
животе, иногда - повышение температуры.

Вызывать врача или нет? Это обычно 
решает сам пациент в зависимости от само-
чувствия. Но вызывать врача необходимо 
к детям - у них моментально развивается 
обезвоживание. Также не стоит оставлять 
без врачебной помощи пожилых людей и 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, для которых обезвожива-
ние чревато риском остановки сердца.

Если вы решили лечиться самостоя-
тельно, необходимо:

• больше пить - часто, но понемногу 
(большой объем жидкости будет провоциро-
вать рвоту), лучше всего - воду, минеральную 
воду без газа, крепкий чай (в нем содержатся 
природные сорбенты, которые облегчают те-
чение диареи) и препараты-регидранты для 
восстановления электролитного баланса.

• соблюдать диету - хотя при отравлени-
ях аппетит отсутствует, но голодать все же 
не стоит. Рекомендуются рисовая каша на 
воде, подсушенный хлеб, сухари. 

Препараты, особенно «запирающие» 
понос, нужно принимать с осторожностью. 
Не забывайте, что диарея - это жизненно 
необходимая реакция, цель которой - выве-
сти из организма все патогенные вещества.

ОТпуСк без НепрИяТНых СИМпТОМОВ
С диареей хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. А во вре-

мя отпуска диарею переносит каждый третий отпускник, причем некото-
рые "счастливчики" - по нескольку раз за поездку.



Вместе веселее
Посещение салона красоты с подругой 

- это всегда весело и интересно. Теперь и 
всегда пригласить друзей в центр эсте-
тической медицины и косметологии не 
только приятно, но и выгодно! Другу 
для первого визита Вы дарите скидку 5% 
на любую процедуру. А Вам салон пода-
рит скидку 10% на любимую процедуру. 
В акции участвуют все услуги салона, 
кроме инъекционных методик.

Все подробности у администрато-
ра салона по тел. +7-917-801-25-55.

Главная новость месяца
В центре эстетической медицины 

и косметологии ведет прием заме-
чательный специалист из г. Уфы -  
Тереньтева Зульфия Махмутовна.

Это в одном лице - врач-косметолог, 
врач-дерматовенеролог, онколог, кандидат 
медицинских наук, преподаватель учебно-
го центра «Делис», сертифицированный 
тренер корпорации “RHANA“, сертифи-
цированный тренер Компании ICG. 

Зульфия Махмутовна успешный 
специалист, профессионал своего дела, 
постоянно совершенствуется, посещает 
международные выставки и семинары 
по вопросам косметологии.

Приглашаем Вас на инъекцион-
ные процедуры к новому доктору. 
Запись по тел. 8-800-250-32-91.
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Глубокое увлажнение 
Из летнего отпуска многие привозят не 

только приятные впечатления и красивый 
загар, но и проблемы с кожей. Акклимати-
зация, избыточные дозы ультрафиолета, 
непривычное питание, жара и длительные 
перелеты - все это может привести к исто-
щению эпидермиса, его усталости и нару-
шению защитного барьера. 

Специалисты центра эстетической 
медицины и косметологии рекоменду-
ют лазерную биоревитализацию, кото-
рая поможет спасти кожу от пересыха-
ния и фотостарения. 

Безоперационная липосакция
Отдельные участки человеческого тела 

с трудом поддаются коррекции. Спор-
тивные упражнения и диеты зачастую 
не приносят положительного результата.  
В этом случае, врачи-косметологи салона 
эстетической медицины и косметологии 
рекомендуют препарат Аqualyx (Аква-
ликс)  - оригинальное инъекционное реше-
ние для разрушения содержимого жировых 
клеток в труднодоступных участках тела. 

Все подробности по тел. +7-917-801-
25-55, 8-800-250-32-91.

Худеем с удовольствием
Все больше женщин, желающих похудеть, 

прибегают к новомодной процедуре оберты-
вания. Одними из самых популярных в 
салоне эстетической медицины и космето-
логии являются процедуры обертывания 
с применением средства от STYX (Стикс) 
- термоактивное обертывание и виски-пе-
ленания. Данные процедуры делают кожу 
ровной, подтянутой и гладкой, гарантируют 
отменное лечение целлюлита. В результате у 
женщин улучшается кровообращение, акти-
визируется регенерация, повышается энерго-
обмен, который содействует сжиганию жиров. 

"Волшебный" препарат
Во все времена женщины искали спо-

соб выглядеть моложе. Салон эстетиче-
ской медицины и косметологии пред-
ставляет мезопрепараты "Teosyal" 
(пр-во Швейцария).

Teosyal (Теосиаль) – качественные 
инъекционные препараты на основе гиа-
луроновой кислоты, которые запускают 
естественный механизм омоложения. В 
результате происходит ревитализация 
кожи и ее увлажнение, снижается дря-
блость, улучшается цвет, поверхностные 
морщины исчезают.


